
Материалы/ссылки на материалы о 

деятельности конкурсанта по воспитанию и 

просвещению молодежи в области истории 

родного края за последние 3 года

Участник конкурса – Кормашова Ольга Ильинична –

учитель русского языка и литературы БОУ «Тарногская 

средняя школа» Вологодской области

Всероссийский конкурс краеведов, работающих с молодёжью



1. Создание и курирование сообщества «Выпускники 

Тарногской средней школы (виртуальный музей).



2. Проведение исследований с обучающимися по истории 

Тарногского края, оформление научных работ, 

презентация их на конференциях различного уровня:

Отец и сын 

Силинские –

офицеры.

История их 

жизни 

достойна 

исследований!

Межрегиональная олимпиада по 

научному краеведению «Мир 

через культуру» 

Всероссийская конференция 

научно-исследовательских 

работ «С наукой в будущее». 

г. В-Устюг



Лохта – земля моих прадедов… Географический и 

исторический экскурс. 2018 год. Коновалов Артём.



На пользу Родине, большой и малой…(Гласные 

(депутаты) от Кокшеньги в Тотемском земстве ). 

Ступников Илья



Свет души и сила таланта (мирная и фронтовая судьба 

художника и учителя Силинского В.И.). 2017 год. Попова 

Елена.



Листая страницы прошедшей войны (история фронтовых 

наград Прокопия Прокопьевича Одинцова). 2017 год. 

Зыков Иван.

«Опыт исследовательской работы бесценен, он 

поможет и во взрослой жизни. Довольно 

сложно ориентироваться в большом 

количестве документов, сложно их собирать. 

Но такое испытание позволяет вжиться в 

науку, почувствовать себя исследователем.

Конечно, сложно переоценить огромнейший 

вклад Ольги Ильиничны. Благодаря таким 

руководителям, как она, исследовательские 

работы сохраняют свою значимость и по сей 

день.»

Зыков Иван



Летопись «красных» дней в Кокшеньге 1917-1918 гг.

(на основе материалов районного архива, ГАВО, 

периодической печати, воспоминаний старожилов).2017 

год. Корепанов Артём.



Тиуновское святилище – школа для кокшаров.2017 год. 

Сереброва Юлия



Легендарная судьба человека (Михаил Павлович Зыков -

учитель, руководитель, защитник Родины, летописец) . 

Победитель областного конкурса «Человек-легенда» . 

2018 год. Папышев Иван



Возрождение старого храма- символ единения. Диплом I 

степени на III областном конкурсе IT проектов «В 

единстве – сила». 2017 год. Чугреев Николай.



Великой армии простой солдат… (к 75-летию воинского 

подвига Героя Советского Союза прапрадедушки Петра 

Елизаровича Шевелёва) (26.11.1943. – 26.11.2018.) 2019 

год. Силинская Елизавета.



Есть такая профессия – Родину защищать…(Генералы –

наши земляки

(судьбы выдающихся офицеров-тарножан). 2019 

год.Хворост Кирилл.



Александр Иванович Силинский: от золотого медалиста –

к талантливому руководителю (к 95-летию педагога и 

директора Тарногской средней школы). 2019 год. Романов 

Максим.



Фронтовой хирург М.Г.Юхименко. Характер. Талант. 

Верность профессии.

Попова Елена. 2018 год



История и современность. Народный фольклорный 

коллектив «Сударушка» (к 50-летию создания (1969 –

2019 гг.). 2019 год. Холодилова Кира.



Их имена – навсегда в истории России (земляки-

тарножане в годы Великой Отчественной войны). 2020 

год. Рыбников Марат, 1-а класс



«Школа научила нас любить Родину…»(история одного 

образовательного учреждения:  к 100-летию Тарногской 

средней школы). 2020 года. Науменко Диана.

Героически

й подвиг 

выпускника 

ШКМ 1936 

года 

Евгения 

Ивановича 

Ульяновског

о ( 31 

августа 

1944 года)

«..В любую минуту 

готов выступить на 

защиту своей 

любимой Родины».

Коля Сабанин-

выпускник ШКМ.



3. Участие обучающихся в ежегодном районном конкурсе 

исследовательских работ «Моя малая родина». 2018 г.



4.Ежегодное проведение для обучающихся 10-х – 11 – х 

классов в   феврале школьных Угрюмовских чтений в 

честь известного тарногского краеведа, учителя –

лингвиста Андрея Андреевича Угрюмова. 27.02. 2020.



5.Участие обучающихся с лучшими докладами в 

межрегиональных Угрюмовских чтениях по истории 

родного края.

На конференции 

«Неизведанная 

данность» выступил с 

докладом «Гласные от 

Кокшеньги в 

Тотемском земстве» 

Ступников Илья 

(3.03.2018).    

Выступление Лизы 

Силинской о своём 

прапрадедушке – Герое 

Советского Союза.. 

2019 год.



6.Участие обучающихся в конкурсе патриотического эссе 

«Память сильнее времени» - 2018 год



8. Проведение авторами исследовательских работ в декабре и мае классных 

часов, посвящённых судьбам наших земляков – Героев Отечества»: «Фронтовой 

хирург М.Г.Юхименко», «Мой прапрадедушка – Герой Советского Союза», 

«Военные судьбы учителей и выпускников Тарногской средней школы», «Герои 

Великой Отечественной – одноклассники».

9.В рамках научного общества в 10-х классах  веду  курс «Основы 

исследовательской деятельности» , заключительным занятием которого является 

научно-практическая конференция «Поиск и творчество».

7.Проведение авторами исследовательских работ заочных экскурсий по истории 

Тарногского Городка в 5-х - 9 –х классах в интерактивной форме по темам: «Откуда 

начинался наш Городок», «История улицы Советской», «Их именами названы 

улицы», «О тех, кто носит звание «Почётный гражданин Тарногского района», 

«Памятные места нашей малой родины».



10.В октябре2018 года в рамках «Индивидуальный проекты. 9 класс» 

курировала пять исследовательских проекта обучающихся 9-х классов в секции 

«Краеведение»: «Деревня Кротовская. Прошлое и настоящее»., «История моей 

деревни», «Сохраняем традиции. Масло деревенское, сбойное, топлёное», «А был 

он лишь простой солдат.(к 75-летию воинского подвига Петра Елизаровича

Шевелёва – Героя Советского Союза)», «Певец тарногских просторов –

Александр Пешков».

«Деревня Кротовская. Прошлое и настоящее» автор – Гордеев Андрей



11. «Родной край: природа и люди» - выставка картин 

Полины Пешковой, обучающейся 9-б класса. 24.04. 2018 

год.



12. Проект «История школы – в истории края» (к 100-

летию Тарногской средней школы) 

Цель – воспитание чувства любви к родной школе, бережного 

отношения к её истории, уважения к Учителю, единения педагогов, 

обучающихся и их родителей.

Для реализации цели по патриотическому воспитанию в рамках 

юбилея школы проведены:

уроки чести и героизма, посвящённые Героям Великой Отечественной 

войны - выпускникам и учителям школы;

Парад медалистов прошёл в районный праздник – День Тарноги 

(август 2018 г.); 

конференция исследовательских работ о судьбах 

учителей школы «Наши учителя – наши наставники»; 

встреча педагогов школы двух поколений; 

квиз-игра «CLEVER SHOW» для обучающихся и 

учителей по истории Тарногской средней школы; 

Акция «100 пятёрок – к юбилею школы!».

Подготовлены видеопоздравления школе с 

юбилеем, предпраздничные концерты, уроки для 

учителей в рамках Дня самоуправления.



Школьная конференция исследовательских работ 

учащихся о судьбах учителей школы

«Наши учителя – наши наставники», 2017, октябрь



Поиск информации активистами школьного музея о 

медалистах школы



Парад медалистов Тарногской средней школы на 

празднике «День Тарноги», 16 августа 2018 года



Подготовка и проведение советом музея в День учителя, 5 

октября 2018 года,встречи педагогов Тарногской средней 

школы двух поколений



Проведение с обучающимися 5-х классов: 19 мая 2018 

года пионерского сбора «Тарнога – наша родина»; 18 мая 

2019 года – пионерского сбора «История создания первого 

пионерского отряда в школе»



29 октября 2018 года - встреча обучающихся 10-х классов 

с ветеранами комсомола, вечер-концерт «Что такое 

комсомол…» , подготовленный с учащимися разных 

классов.



Апрельские встречи старшеклассников с выпускниками 

школы 50-х -90-х годов в школьном музее,2019 год



Юбилейные экскурсии в музее истории школы. 1 ноября 

2019 г.



Квиз-игра “CLEVER SHOW”по истории Тарногской 

средней школы для учителей и обучающихся. 26.10.2019.  



Юбилейный вечер «С любовью о родной школе». 

1 ноября 2019 г.



13. К 75-летию Великой Победы. Поиск информации об 

учителях и выпускниках – Героях Великой 

Отечественной войны.  На фото – учитель НВП школы –

Козьмин Василий Александрович.



Смотр школьных музеев, посвящённый юбилею Победы. 

19 сентября 2019 года.



Творческий проект «День Победы – 2020». Участники –

обучающиеся 5-д класса (дети с ОВЗ) и их родители

Оформлено семь видеороликов.

Цель проекта: осознание значения праздника –

Дня Победы.

Проект включает в себя следующие блоки:

участие в акции «Сад Победы» 9 Мая;

просмотр фильмов о войне: 8 мая 2020 г. – фильм «Ржев», 9 мая 2020 г. –

фильм «Солдатик»;

участие в уроке мужества «Бессмертные строки о войне» (чтение стихов 

учениками и их родителями);

совместное исполнение песни о войне;

участие в акции «Бессмертный полк»;

написание сочинения на тему «Почему мы отмечаем День Победы?»;

подготовка к конференции «Мои прадеды – защитники Отечества».



«Не прервётся связь поколений…» -участие в 

международной акции «Сад Победы»



Участие в областной патриотической акции «Вахта 

памяти». 2020 г., апрель-май.



Проект музея истории БОУ «Тарногская средняя школа» 

«Память поколений». 2020 г.



Героями не 

рождаются – героями 

становятся!

Подвиг выпускника 

Тарногской средней 

школы Вячеслава 

Гички 




